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- надбавки и доплаты;  

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

-оплату труда за работу, выполняемую в порядке совмещения должностей, (расширения зон 

обслуживания или увеличение объѐма выполняемых работ) и на условиях совместительства, 

почасовую оплату труда. 

1.6.При разработке условий оплаты труда учтены следующие принципы:  

- равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда;  

- создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников; 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации  работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;  

- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей;  

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, 

установленного для соответствующих профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация педагогических работников в соответствии с нормативными правовыми 

актами.  

1.7. Колледж в пределах средств направляемых на оплату труда самостоятельно определяет 

виды и размеры выплат стимулирующего  и компенсирующего характера. 

1.8. Выплата заработной платы работникам осуществляется 5 и 20 числа каждого месяца  

пропорционально отработанному времени путѐм перечисления на банковскую карту работника. 

При совпадении данных сроков с выходными и нерабочими праздничными днями  эти сроки 

переносятся на более ранние сроки выплаты. 

 Расчѐт по заработной плате увольняемых работников и выплата отпускных осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.9. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

величины прожиточного минимума (далее - прожиточный минимум), установленного в 

Калужской области для трудоспособного населения. 

 

2. Условия оплаты труда работников 

2.1. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, исходя из объѐма 

лимитов бюджетных обязательств регионального бюджета, и  средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счѐт бюджетных ассигнований регионального 

бюджета, а также средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, могут направляться Колледжем  на выплаты стимулирующего характера. 

2.2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ  индексация  заработной платы  в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги производится в порядке и на условиях, 

установленных нормативными правовыми актами Калужской области.  

2.3.Система оплаты труда работников устанавливаются в соответствии с:  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»;  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;  
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- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»; 

-  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2008 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

2.4. Система оплаты труда работников включают в себя размеры:  

-  базовых  окладов (должностных окладов); 

- повышающих коэффициентов за квалификационную категорию;  

-  выплат компенсационного характера; 

-  выплат стимулирующего характера; 

- государственных гарантий по оплате труда. 

2.5. В  соответствии с Законом Калужской области от 06.07.2011№ 163-ОЗ «Об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

работников  государственных образовательных организаций, работников государственных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере перевозки детей» устанавливаются:  

2.5.1 Размеры базовых окладов, размеры и условия применения повышающих 

коэффициентов к базовым окладам работников. 

2.5.2. Размеры должностных окладов работников. 

2.5.3. Размер  должностного оклада директора (устанавливается министерством образования 

и науки Калужской области). 

2.5.4. Размеры должностных окладов  заместителей директора, главного бухгалтера   

устанавливаются   на 10-50 % ниже  должностного  оклада директора.  Должностные оклады  

заместителей директора, главного бухгалтера подлежат пересмотру в связи с изменением 

должностного оклада директора. 

2.6. Норма часов учебной (преподавательской) работы преподавателя  за ставку заработной 

платы составляет  720 часов в год. Объѐм годовой нагрузки определяется из расчѐта на 10 учебных 

месяцев.  

Право распределять учебную нагрузку предоставляется директору Колледжа, который несѐт 

ответственность за еѐ выполнение каждым педагогическим работником. 

2.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается: учебная (преподавательская), воспитательная, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая, исследовательская, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.8. Должностные оклады руководителю физического воспитания, преподавателю-

организатора основ безопасности жизнедеятельности, устанавливаются с учѐтом ведения ими 

преподавательской (педагогической) работы в объѐме 360 часов в год. 

2.9. Объѐм учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и рабочим программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, квалификацией преподавателя, контингентом обучающихся. 

2.10. Объѐм учебной нагрузки преподавателей определяется ежегодно (на каждый учебный 

год) на начало учебного года и устанавливается  приказом директора Колледжа,  исходя из 

квалификации и специфики деятельности работника, опыта работы по преподаваемой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю и/или опыта деятельности в организациях 
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соответствующей профессиональной сферы, количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Колледже и ограничивается верхним 

пределом 1440 часов в год. 

2.11.Объѐм учебной  нагрузки на следующий учебный год может быть снижен в случаях 

уменьшения количества часов  по учебным планам  и программам, уменьшения  количества 

обучающихся,  учебных групп.  

2.12. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

2.13. Документом, подтверждающим установление ставок заработной платы педагогическим 

работникам,  является  тарификация. 

2.14. Оплата труда педагогических работников устанавливается с учѐтом результатов   

аттестации. Изменение должностных окладов педагогических работников осуществляется в 

соответствии  с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет,  истѐк срок 

действия квалификационной категории, производить оплату труда с учѐтом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и 

прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на этот 

период оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории. 

В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

2.15. За часы учебной нагрузки сверх установленной нормы производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.16. Максимальная педагогическая нагрузка составляет: 

- для педагогических работников (кроме преподавателей) и иных работников ведущих 

педагогическую деятельность -  не более 660 часов; 

- для мастеров производственного обучения – не более 360 часов. 

2.17. Выполнение работы, указанной в пункте 2.16., в зависимости от характера и качества 

выполняемой работы по основной должности может осуществляться как в основное рабочее 

время, так и за его пределами, по согласованию сторон. 

2.18. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, средняя месячная 

заработная плата определяется путѐм умножения их часовых ставок на объѐм учебной нагрузки, 

приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом 

случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам. 

2.19. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам помесячно.  Если замещение 

продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет 

средней заработной платы преподавателей исходя из уточненного объѐма учебной нагрузки в 

порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 
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2.20. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством преподаватели 

освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью заработной 

платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), 

установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за 

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - 

за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в 

случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а 

также в случае временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную работу 

(например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из неѐ), 

не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 

указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года 

сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктом  2.19. 

настоящего Положения. 

2.21. Часовая ставка для педагогических работников, работающих на условиях 

совместительства, определяется соглашением между работником и работодателем и закрепляется 

трудовым договором с работником, но не ниже стоимости педагогического часа, установленной 

для педагогических работников, работающих на условиях полного рабочего времени. 

2.22. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов 

предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в Колледже, а 

также участвующих в проведении учебных занятий, в работе Государственной экзаменационной 

комиссии, в  воспитательных мероприятиях, размеры ставок почасовой оплаты труда 

устанавливаются Колледжем самостоятельно. 

2.23. Производить оплату труда педагогическим работникам за выполнение педагогической 

работы по должностям с другими наименованиями, по которым не установлена квалификационная 

категория в следующих случаях: 

 

Должности, по которым установлена 

квалификационная категория 

Должности, по которым при оплате труда учитывается 

квалификационная категория, установленная в графе 1 

1 2 

Преподаватель Преподаватель; воспитатель; социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре сверх учебной нагрузки, входящей 

в должностные обязанности руководителя физического 

воспитания); инструктор по физической культуре. 

Мастер производственного обучения Преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы, совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор по труду. 

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель 

Инструктор по физической культуре 
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3. Виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:  

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда -  до 20%  от оклада. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором -   в пределах оклада. 

- за работу в ночное время  - 40% от часовой ставки  за каждый час работы;  

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - двойная часовая ставка за каждый 

час работы; 

- за сверхурочную работу - в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

- за кураторство учебной группы – от 300 до 1000 рублей в месяц; 

- за заведование учебными кабинетами, лабораториями –  от 300 до 1000 рублей в месяц;   

- за руководство цикловыми методическими  комиссиями – от 1000 до 3000 рублей в месяц.   

 3.2. Выплаты компенсационного характера производятся за счѐт средств регионального 

бюджета не менее 5 процентов от средств на оплату окладов директора, заместителей директора, 

главного бухгалтера и работников. 

3.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются приказом 

директора в процентном отношении к окладу или в абсолютной сумме в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.4. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального 

поощрения труда работников, повышения эффективности и качества их труда, достижения 

высоких результатов деятельности Колледжа в целом.  

3.5. Для определения размера выплат стимулирующего характера  создаются две Комиссии 

по установлению размеров и распределению выплат стимулирующего характера: первая - 

педагогическим работникам; вторая - работникам (кроме педагогических).  Состав Комиссий 

избирается на Общем собрании работников и утверждается приказом директора.  

3.6. Размеры выплат стимулирующего характера могут изменяться в зависимости от 

результативности труда работника и фонда оплаты труда Колледжа.  

Выплаты стимулирующего характера не являются гарантированными. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера производятся: 

- за счѐт средств регионального бюджета (не более 50 процентов от средств на оплату 

окладов работников) и устанавливаются в процентном отношении к окладу (до 200% от оклада); 

- за счѐт  средств, полученных  от предпринимательской и иной  приносящей доход 

деятельности – как в процентном отношении к должностному окладу (до 200% от оклада), так и в 

абсолютном сумме. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера в месяц максимальными размерами не 

ограничиваются. 

3.9. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются приказом 

директора на основании решений Комиссий. 

3.10. К выплатам стимулирующего характера относятся:   

- доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

- надбавка за учѐную степень; 

- доплаты отдельным категориям работников; 

- премии по результатам работы; 

- поощрительные выплаты. 
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3.10.1.  Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы устанавливается 

на определѐнный срок, но не более одного года в соответствии с показателями критериев оценки 

деятельности работников по должностям, но не более 200% от оклада: 

Критерии оценки деятельности заместителей директора по учебной работе,  

учебно-теоретической работе, учебно-методической работе, по внешним связям и практической 

подготовке 

 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Выполнение контрольных цифр приема (КЦП) 10 

2.  Выполнение государственного задания на оказание услуг (работ) 10 

3.  Высокая компетентность в области реализации эффективных приемов, методов, средств 

организации и контроля своей деятельности и деятельности возглавляемых подразделений 
10 

4.  Инициирование и участие в инновационной деятельности - ведение экспериментальной работы, 

внедрение и реализация новых учебных программ, учебных пособий. Оказание помощи 

педагогическим работникам в освоении инновационных программ и технологий 
10 

5.  Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Учреждения у 

общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и реализация творческих идей 
10 

6.  Эффективное развитие социального партнерства (наличие договоров, планов, отчетов о 

совместной деятельности) 
10 

7.  Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с наиболее 

подготовленными, талантливыми обучающимися 
10 

8.  Организация эффективного сопровождения профессионального роста педагогических 

работников 
10 

9.  Личное представление опыта работы колледжа на областных, республиканских, всероссийских 

конференциях, совещаниях, собраниях 
10 

10.  Публикации 10 

11.  Участие в реализации мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих профессий 

и специальностей 
10 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и 

т.д.) 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
10 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

15.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

16.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчетов 

о деятельности 
10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

Критерии оценки деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  
Эффективность управленческой деятельности. Аналитический подход к планированию работ 15 

2.  Качество и результативность организации воспитательной и социальной работы колледжа с 

сотрудниками отдела ВСР 
15 

3.  Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Учреждения у 

общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и реализация творческих идей 
10 

4.  Наличие инновационных или экспериментальных проектов в области воспитания 15 

5.  Эффективное развитие социального партнерства (наличие договоров, планов, отчетов о 

совместной деятельности) 
10 

6.  Организация эффективной работы по обеспечению общественного порядка, безопасности и 

антитеррористической защищенности 
10 

7.  Проведение заседаний Комиссий колледжа, осуществляющие свои функции в рамках 

воспитательной и социальной работы 
10 

8.  Проведение системной работы по сохранению здоровья и социализации обучающихся, в том 

числе с обучающихся ограниченными возможностями здоровья 
10 
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9.  Административное дежурство по Учреждению 10 

10.  Административное дежурство студенческому общежитию 
10 

11.  Своевременная актуализация разделов официального сайта информацией, освещающей 

соответствующее направление работы и отчѐтов о деятельности 10 

12.  Предоставление результатов деятельности на конференциях, совещаниях 10 

13.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и 

т.д.) 
15 

14.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
10 

15.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

16.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

17.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

18.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 
Критерии оценки деятельности заместителя директора по общим вопросам 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Выполнение контрольных цифр приема (КЦП) 10 

2.  Выполнение государственного задания на оказание услуг (работ) 10 

3.  Наличие публикаций в методических и научных сборниках 10 

4.  Участие в реализации программ ДПО 10 

5.  Организация эффективной работы по обеспечению общественного порядка 10 

6.  Участие в создании и функционировании экспериментальной площадки, ресурсного центра на 

базе профессиональной образовательной организации; 
10 

7.  Распространение информационно-рекламных материалов  10 

8.  Использование ресурса электронного документооборота во всехпроцедурах управленческой 

деятельности 
10 

9.  Организация и проведение мероприятий различной профориентационной напрвленности 10 

10.  Разработка и обновление локальных актов, инструкций и другой нормативной документации, 

регламенирующих работу образоватлельной организации 
10 

11.  Эффективное развитие социального партнерства (наличие договоров, планов, отчетов о 

совместной деятельности) 
10 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и 

т.д.) 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

15.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов,объективных жалоб) 
10 

16.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчетов 

о деятельности 
10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 
Критерии оценки деятельности заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Эффективное руководство и обеспечение качественной работы подчиненных работников 10 

2.  Высокое качество подготовки, организации и контроля за ходом ремонтных работ 10 

3.  Организация эффективной работы по обеспечению общественного порядка, безопасности и 

антитеррористической защищенности 
10 

4.  Организация работ по благоустройству территории 10 
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5.  Своевременность заключения хозяйственных договоров по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения 
10 

6.  Обеспечение своевременной подготовки проектно-сметной документации   на проведение работ 

по текущему ремонту 
10 

7.  Рациональное использование ресурсов 10 

8.  Осуществление качественного контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала и других помещений, иного имущества в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности 

10 

9.  Оперативное и качественное составление текущих и перспективных планов работ по 

восстановлению и ремонту зданий 
10 

10.  Разработка и выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий 10 

11.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

12.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

13.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

14.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

15.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчетов о 

деятельности 
10 

16.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

17.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 20 

18.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

19.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности  главного  бухгалтера 

№ п/п Показатели % от оклада 

 

1.  Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
10 

2.  Отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 
10 

3.  Наличие долгосрочного плана работы, сориентированного на решение задач года 10 

4.  Выполнение государственного задания и контрольных показателей по предоставлению 

государственных услуг и по основным видам деятельности 
10 

5.  Качественное планирование средств, а также обеспечение эффективного и целевого 

использования средств 
10 

6.  Своевременное устранение замечаний  в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 

органов 
10 

7.  Качественное ведение учѐта по видам расходов в соответствии с ФХД, своевременное 

определение и сопоставление потребности бюджетных средств по видам расходов 
10 

8.  Качественное ведения бюджетного учета, отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам за полученные товарно-материальные ценности и услуги 
10 

9.  Соблюдение финансовой дисциплины, эффективное использование денежных средств и 

материальных ресурсов, учѐт имущества, находящегося в учреждения, целевое использование 

средств субсидий. 
10 

10.  Соблюдение бюджетного законодательства при принятии бюджетных обязательств (при 

заключении договоров), недопущение превышения бюджетных обязательств, правильность учета 

бюджетных обязательств 
10 

11.  Соблюдение в учреждении единых требований к оформлению документов, системы 

документооборота 
10 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 10 

15.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов ,объективных жалоб) 
10 

16.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчѐтов о 10 
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деятельности 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности  заместителя главного бухгалтера 
№ п/п Показатели % от оклада 

 

1.  Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
10 

2.  Отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 
10 

3.  Наличие долгосрочного плана работы, сориентированного на решение задач года 10 

4.  Выполнение государственного задания и контрольных показателей по предоставлению 

государственных услуг и по основным видам деятельности 
10 

5.  Качественное планирование средств, а также обеспечение эффективного и целевого 

использования средств 
10 

6.  Своевременное устранение замечаний  в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 

органов 
10 

7.  Качественное ведение учѐта по видам расходов в соответствии с ФХД, своевременное 

определение и сопоставление потребности бюджетных средств по видам расходов 
10 

8.  Качественное ведения бюджетного учета, отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам за полученные товарно-материальные ценности и услуги 
10 

9.  Соблюдение финансовой дисциплины, эффективное использование денежных средств и 

материальных ресурсов, учѐт имущества, находящегося в учреждения, целевое использование 

средств субсидий. 
10 

10.  Соблюдение бюджетного законодательства при принятии бюджетных обязательств (при 

заключении договоров), недопущение превышения бюджетных обязательств, правильность учета 

бюджетных обязательств 
10 

11.  Соблюдение единых требований к оформлению документов, системы документооборота 10 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчѐтов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 10 

15.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

16.  Регулярное размещение на официальном сайте колледжа актуальной информации и отчетов о 

деятельности 
10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 Критерии оценки деятельности заведующего отделением, заведующий мастерской по 

компетенции 

 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Обеспечение высокого уровня организации и проведения промежуточной аттестации и 

Государственной итоговой аттестации обучающихся 
15 

2.  Посещение занятий, мероприятий 10 

3.  Организация работы с обучающимися, имеющими академические задолженности  10 

4.  Участие обучающихся во всероссийских, областных, городских олимпиадах, конкурсах, смотрах 15 

5.  Обеспечение высокого уровня организации и контроля учебно-воспитательного процесса 10 

6.  Инициирование и участие в инновационной деятельности - ведение экспериментальной работы, 

внедрение и реализация новых учебных программ, учебных пособий. Оказание помощи 

педагогическим работникам в освоении инновационных программ и технологий 
10 
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7.  Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Учреждения у 

общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и реализация творческих идей 
10 

8.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта, личное представление опыта 

работы на конференциях, совещаниях различного уровня 
15 

9.  Административное дежурство по Учреждению 10 

10.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

11.  Индивидуальная работа с родителями, обучающимися, преподавателями. Выступления на 

родительских собраниях. Участие в проведении Дней открытых дверей 
10 

12.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

13.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

15.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

16.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

17.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
5 

18.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности,  отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

                                                                                                                                    Итого по показателям: 200 

Критерии оценки деятельности заведующего учебной частью 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественное и своевременное заполнение и передача базы данных ФИС ФРДО и др. 20 

2.  Отсутствие фактов нарушения установленных сроков составления и предоставления отчетов, 

мониторингов 
20 

3.  Своевременное приобретение бланков строгой отчетности, качественное ведение реестра бланков 

строгой отчетности, своевременное списание бланков строгой отчетности 
20 

4.  Своевременное и качественное предоставление данных для формирования государственного 

задания и отчета о его выполнении 
20 

5.  Качественное и своевременное ведение личных дел обучающихся 20 

6.  Своевременная сдача документации в архив Учреждения 10 

7.  Активное участие в профориентационной работе 20 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

9.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

10.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчѐтов о 

деятельности 
10 

11.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

12.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
5 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности,  отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

Критерии оценки деятельности заведующего практикой 

 

№ п/п Показатели % от оклада 

 

1.  Организация взаимодействия с социальными партнерами(работодателями) в процессе реализации 

образовательных задач, результативная и качственная работа по проведению встреч, мероприятий с 

работодателями 
10 

2.  Наличие договоров о сотрудничестве с социальными партнерами, договоров о прохождении 

практики 
5 

3.  Наличие положительных отзывов от предприятий - социальных партнеров 10 

4.  Посещение мест проведения практик 10 

5.  Наличие и актуальность документации по учебной и производственной практикам у мастеров 

производственного обучения и преподавателей 
10 

6.  Качественный контроль проведения производственных инструктажей, соблюдения правил и норм 

охраны труда, производственной дисциплины обучающимися 
10 

7.  Участие обучающихся во всероссийских, областных, городских олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

чемпионате Worldskills Russia 
10 
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8.  

Активное, результативное  участие в профориентационной работе колледжа 10 

9.  Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Учреждения у 

общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и реализация творческих идей 
10 

10.  Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда 5 

11.  Административное дежурство по Учреждению 10 

12.  Административное дежурство по студенческому общежитию 5 

13.  Индивидуальная работа с родителями, обучающимися, преподавателями. Выступления на 

родительских собраниях.  
5 

14.  Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с наиболее 

подготовленными, талантливыми обучающимися 
5 

15.  Использование современных образовательных технологий, применение новых форм организации 

учебного процесса, изучение и внедрение новой техники и современных информационных 

технологий;оборудования. 
5 

16.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
5 

17.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
5 

18.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
5 

19.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  5 

20.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
5 

21.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчѐтов о 

деятельности 
5 

22.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

23.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 30 

24.  Соблюдение норм профессиональной этики 5 

25.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
5 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности старшего мастера 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Обеспечение высокого уровня организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 10 

2.  Обеспечение высокого уровня организации и проведения Государственной итоговой аттестации 10 

3.  Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) образовательного процесса в группах по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих (посещение учебных занятий и практики) 
10 

4.  Организация работы с обучающимися, имеющими академические задолженности  10 

5.  Участие обучающихся во всероссийских, областных, городских олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

чемпионате Worldskills Russia 
10 

6.  Обеспечение высокого уровня организации и контроля учебно-воспитательного процесса 10 

7.  Качественный контроль проведения производственных инструктажей, соблюдения правил и норм 

охраны труда, производственной дисциплины обучающимися 
10 

8.  Организация взаимодействия с социальными партнерами(работодателями) в процессе реализации 

образовательных задач, результативная и качественная работа по проведению встреч, мероприятий с 

работодателями 
10 

9.  Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Учреждения у 

общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и реализация творческих идей 
10 

10.  Административное дежурство по Учреждению 10 

11.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

12.  Индивидуальная работа с родителями, обучающимися, преподавателями. Выступления на 

родительских собраниях. Участие в проведении Дня открытых дверей 
10 

13.  Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с наиболее 

подготовленными, талантливыми обучающимися 
10 

14.  Личное представление опыта работы на Педагогическом совете, совещаниях различного уровня 10 

15.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
5 

16.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

17.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
5 

18.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  5 
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19.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
5 

20.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчѐтов о 

деятельности 
5 

21.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

22.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 5 

23.  Соблюдение норм профессиональной этики 5 

24.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
5 

 Итого по показателям: 200 

Критерии оценки деятельности заведующего учебно-производственной мастерской 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Своевременное обеспечение и эффективное использование современного оборудования и 

материалов в учебно-производственном процессе, внедрение достижений науки и передового опыта в 

учебно-производственный процесс 
10 

2.  Обеспечение высокого уровня организации и контроля учебно-производственного процесса 10 

3.  Обеспечение оснащения учебно-производственных мастерских необходимым оборудованием, 

материалами, инструментами, наглядными пособиями 
10 

4.  Обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины  10 

5.  Обеспечение рационального расхода материалов и инструментов при проведении учебной 

практики, своевременное приобретение необходимых материалов 
10 

6.  Оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий (семинаров, выставок и иных 

важных организационных мероприятий), связанных с основной деятельностью 
10 

7.  Наставничество и сопровождение молодых специалистов 10 

8.  Индивидуальная работа с родителями, обучающимися, преподавателями. Выступления на 

родительских собраниях.  
10 

9.  Разработка и освоение программ, учебнометодических комплексов, обеспечивающих 

практическую подготовку будущих специалистов 
10 

10.  Личное представление опыта работы на  совещаниях различного уровня 10 

11.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
10 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

15.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

16.  Обеспечение надлежащего качества выпускаемой продукции 10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

Критерии оценки деятельности заведующего информационным отделом 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Разработка программ для использования в образовательном процессе 10 

2.  Проявление творческой инициативы, рационализации, использование передового опыта, 

обеспечивающего эффективную работу Учреждения 
10 

3.  Эффективное использование и внедрение инновационных информационных технологий, методов 

сбора, хранения и обработки информации 
10 

4.  Содержание компьютерной техники, периферийных устройств, аудиовизуальных средств обучения 

и другой техники в исправном состоянии 
10 

5.  Своевременный и качественный ремонт оборудования 10 

6.  Отсутствие замечаний к ведению и дополнению электронных баз данных и электронных каталогов 10 

7.  Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Учреждения у 

общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и реализация творческих идей 
10 

8.  Участие в проведении Дней открытых дверей 10 

9.  Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с наиболее 

подготовленными, талантливыми обучающимися 
10 
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10.  Личное представление опыта работы на конференциях, совещаниях различного уровня 10 

11.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

12.  Своевременная актуализация разделов официального сайта информацией, освещающей 

соответствующее направление работы и отчѐтов о деятельности 
10 

13.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

14.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
10 

15.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

16.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности заведующего отделом воспитательной и социальной работы 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Активное участие в мероприятиях по социально- педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
10 

2.  
Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 10 

3.  Реализация дополнитеьных проектов (экскурсионных программ, групповые и индивидуальные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся, социальные проекты и др) 
10 

4.  Реализация мероприятий по профилактике правонарушений, вредных привычек, ДТП, здорового 

образа жизни среди обучающихся колледжа 
15 

5.  Содействие в организации и работе студенческого самоуправления, волонтерского объединения 

колледжа 
10 

6.  Проведение заседаний Комиссий колледжа, осуществляющие свои функции в рамках 

воспитательной и социальной работы 
10 

7.  Административное дежурство по Учреждению 10 

8.  
Административное дежурство студенческому общежитию 10 

9.  Личное представление опыта работы на конференциях, совещаниях различного уровня 5 

10.  Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Учреждения у 

общественности, обучающихся,  родителей.  
10 

11.  Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с наиболее 

подготовленными, талантливыми обучающимися 
5 

12.  Повышение профессионального мастерства, в том числе, посредством переподготовки, 

стажировки, курсов повышения квалификации 
10 

13.  Своевременная актуализация разделов официального сайта информацией, освещающей 

соответствующее направление работы и отчѐтов о деятельности 
10 

14.  
Предоставление результатов деятельности на концеренциях, совещаниях 10 

15.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
20 

16.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

19.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  5 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности социального педагога 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Активное участие в мероприятиях по социально- педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
30 

2.  Индивидуальная работа с родителями (законными представителями), обучающимися. Посещение 30 
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обучающихся по месту жительства 

3.  Результативность реализации мероприятий по профилактике правонарушений (отсутствие или 

снижение правонарушений и преступлений), противодействию идеологии терроризма 
30 

4.  Административное дежурство по Учреждению 10 

5.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

6.  Реализация дополнительных проектов (экскурсионные программы, групповые и индивидуальные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся, социальные проекты, др.).  
30 

7.  Повышение профессионального мастерства, в том числе посредством переподготовки, стажировки, 

курсов повышения квалификации 
10 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

9.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
5 

10.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 20 

11.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима  
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности педагога-организатора  
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Высокое качество проводимых мероприятий 10 

2.  Эффективность и качество организации работы кружков, секций, объединений 10 

3.  Результаты участия обучающихся  в конкурсах по профилю деятельности 

      -городских 

      - областных 

      - всероссийских 

      - международных 

20 

4.  Привлечение к работе с обучающимися работников организаций культуры, спорта, родителей, 

общественность 
10 

5.  Создание волонтерских и  добровольческих отрядов, успешно реализующих свою деятельность 10 

6.  Организация сетевого взаимодействия 10 

7.  Наличие и реализация программы по направлению деятельности 10 

8.  Реализация дополнительных проектов (экскурсионные программы, групповые и индивидуальные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 
20 

9.  Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, лаборатории, 

мастерской и пр). Сохранность оборудования и материальных ценностей образовательного 

учреждения 
10 

10.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

11.  Своевременная  актуализация разделов официального сайта  информацией, освещающей 

соответствующее направление работы и отчѐтов о деятельности 
10 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

14.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

15.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

16.  Помощь в организации и проведении мероприятий других отделов 10 

17.  Участие в профориентационной работе 10 

18.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима  
10 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности педагога дополнительного образования 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Разработка и участие в  проектах  дополнительного образования различных уровней  10 

2.  Привлечение к работе с обучающимися работников организаций культуры, спорта, родителей, 

общественность 
10 

3.  Результаты участия обучающихся  в конкурсах по профилю деятельности 

      -городских 

      - областных 

      - всероссийских 

      - международных 

20 
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4.  Высокое качество проводимых мероприятий на уровне колледжа 10 

5.  Эффективность и качество организации работы кружков, секций, объединений 10 

6.  Реализация дополнительных проектов (экскурсионных программ, групповые и индивидуальные 

учебно-исследовательсие проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 
20 

7.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

8.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

9.  Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, лаборатори, 

мастерской и пр). Сохранность оборудования и материальных ценностей образовательного 

учреждения 
10 

10.  Создание волонтерских и  добровольческих отрядов, успешно реализующих свою деятельность 10 

11.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

12.  Помощь в организации и проведении мероприятий других отделов 10 
13.  Наличие и реализация программы по направлению деятельности 10 

14.  Выступление педагога на педагогических советах, конференциях, семинарах, проведение мастер-

классов и тп. 
15 

15.  Своевременная  актуализация разделов официального сайта  информацией, освещающей 

соответствующее направление работы и отчѐтов о деятельности 
10 

16.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

17.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

18.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима  
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности  методиста 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Эффективность и качество научно-методического обеспечения образовательного  процесса 

(участие в разработке локальных актов, регламентирующих методическую  деятельность, разработка 

актуальных методических материалов, ориентированных на совершенствование методического 

сопровождения образовательной  работы, создание и выпуск качественного и актуального 

методического продукта) 

10 

2.  Эффективность и качество участия в координации методической работы (разработка и реализация 

планов работы по направлению деятельности; координация работы структурных подразделений по 

разработке годовых планов и составлению годовых отчетов о работе и др.) 
10 

3.  Эффективность и качество участия в организации и проведении обучающих мероприятий для 

педагогических работников, направленных на повышение их профессиональной  компетентности 
10 

4.  Качество деятельности по созданию элементов методической инфраструктуры: подготовка 

инструктивно-методических материалов; подготовка экспресс-информации; сбор и систематизация 

данных по различным направлениям деятельности методической  службы 
10 

5.  Эффективность и качество обобщения опыта работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
10 

6.  Качество организации и проведения мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (результаты участия в конференциях, форумах, конкурсах, олимпиадах и др.) 
10 

7.  Эффективность и качество участия в организации исследовательской и инновационной деятельности 10 

8.  Выступления на конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, круглых столах, 

методических объединениях и др. 
10 

9.  Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и т.п. 10 

10.  Подготовка и выпуск сборников материалов конференций 10 

11.  Административное дежурство по Учреждению 10 

12.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

13.  Личное представление опыта работы на конференциях, совещаниях различного уровня 10 

14.   Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

15.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

16.  Своевременная  актуализация разделов официального сайта  информацией, освещающей 

соответствующее направление работы и отчѐтов о деятельности 
10 

17.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

18.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 
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19.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  5 

20.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
5 

21.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 5 

22.  Соблюдение норм профессиональной этики 5 

23.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
5 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности педагога-психолога 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Активное участие в мероприятиях по социально- психологическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 
20 

2.  
Индивидуальная работа с родителями, обучающимися  15 

3.  Разработка актуальных методических разработок по направлению деятельности 15 

4.  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений 15 

5.  Повышение психологической культуры родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива 
10 

6.  Разработка и сопровождение коррекционно-развивающих программ для детей с особенностями в 

развитии 
15 

7.  Психологическое сопровождение обучающихся колледжа, участвующих в конкурсах 

профессионального масетерства, социальных проектах и олимпиадах 
10 

8.  Активное участие в профориентационной работе 10 

9.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

10.  Представление результатов деятеьности на конференциях, совещаниях,  10 

11.  Повышение профессионального мастерства, в том числе, посредством переподготовки, 

стажировки, курсов повышения квалификации 
10 

12.  Своевременная  актуализация разделов официального сайта  информацией, освещающей 

соответствующее направление работы и отчѐтов о деятельности 
10 

13.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

14.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

15.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

16.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

17.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности воспитателя 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественная подготовка и проведение  мероприятий согласно годовому плану работы  10 

2.  Участие в благоустройстве общежития и прилегающей территории 10 

3.  Эффективная работа с родителями (законными представителями), кураторами, зав. отделением, 

социальным педагогом, педагогом-психологом 
10 

4.  Разработка актуальных методических разработок по направлению деятельности 10 

5.  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Создание условий проживания в общежитие в 

соответствие с санитарно-гигиеническими нормам и пожарными требованиями, привитие навыков 

самообслуживания 
10 

6.  Эффективная работа по развитию студенческого самоуправления и самообслуживающего труда 15 

7.  Отсутствие правонарушений проживающими,  зафиксированных правоохранительными органами 10 

8.  Повышение профессионального мастерства, в том числе  посредством переподготовки, 

стажировки, курсов повышения квалификации 
10 

9.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

10.     Реализация дополнительных проектов ( экскурсионные программы, социальные проекты и тп.) 20 

11.  Комплексаная работа с нарушителями правил проживания в студенческом общежитии 20 

12.     Наличие системы работы по контролю за жилищно-бытовыми условиями проживающих в 

общежитии 
10 

13.  Создание элементов образовательной инфраструктуры ( оформление информационных стендов, 

уголков безопасности), наглядность и системность предъвления информации в рамках деятельности 

студенческого общежития. 
15 

14.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 
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15.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

16.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

17.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности преподавателя, мастера производственного обучения 
№ 

п/п 

Показатели % от оклада 

1.  Реализация дополнительных проектов (экскурсионные программы, групповые и индивидуальные учебно-

исследовательские проекты обучающихся, социальные проекты, др.).  
20 

2.  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с обучающимися и их родителями 15 

3.  Участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях и др.  30 

4.  Участие в разработке и реализации основных и дополнительных образовательных программ 20 

5.  Организация внеурочной деятельности, в том числе гражданско-правового, общекультурного, социального и 

спортивно-оздоровительного направления 
20 

6.  Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, лаборатории, мастерской и пр.) 15 

7.  Повышение профессионального мастерства, в том числе посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

8.  Участие в работе цикловых методических комиссий, в предметной декаде, коллективных педагогических 

проектах 

 
20 

9.  Активное участие в профориентационной работе 5 

10.  Административное дежурство по Учреждению  5 

11.  Административное дежурство по студенческому общежитию  10 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и сдача 

отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка 5 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима  
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности преподавателя-организатора ОБЖ,  

руководителя  физического воспитания 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Организация, планирование и проведение спортивно- массовых мероприятий, соревнований 15 

2.  Организация и проведение патриотическо-воспитательных мероприятий,  мероприятий 

антитеррористической направленности 
15 

3.  
Участие в разработке и реализации основных и дополнительных образовательных программ 20 

4.  Реализация дополнительных проектов (экскурсионные программы, групповые и индивидуальные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся, социальные проекты, др.).  
20 

5.  Привлечение к работе с обучающимися представителей различных организаций - социальных 

партнеров 
10 

6.  Участие в работе цикловых методических комиссий, в предметной декаде, коллективных 

педагогических проектах 
20 

7.  Участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и др.  
20 

8.  Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, лаборатории, 

мастерской и пр.) 
15 

9.  Повышение профессионального мастерства, в том числе посредством переподготовки, стажировки, 

курсов повышения квалификации 
10 

10.  Участие обучающихся в кружках, секциях, общественных и социально-культурных мероприятиях 10 

11.  Административное дежурство по студенческому общежитию 10 

12.  Активное участие в профориентационной работе 5 

13.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

14.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

15.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
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Критерии оценки деятельности секретаря учебной части 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественное и своевременное ведение личных дел обучающихся 30 

2.  Качественное и своевременное оформление зачѐтных  книжек и студенческих билетов, журнала 

учѐта различной документации.   
10 

3.  Своевременное и качественное ведение алфавитной книги обучающихся 10 

4.  Своевременная подготовка и заполнение бланков документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, приложений к диплому 
10 

5.  Качественное ведение делопроизводства 30 

6.  Качественное и своевременное предоставление данных для составления отчѐтов 20 

7.  Отсутствие случаев порчи бланков строгой отчетности 10 

8.  Своевременная и качественная сдача документации  в архив  10 

9.  Активное участие в профориентационной работе 20 

10.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

11.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

12.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности,  отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности диспетчера  
№ 

п/п 

Показатели 
% от оклада 

1.  Рациональное  использование современных электронных средств оперативного управления 

образовательным процессом 
30 

2.  Качественное и своевременное заполнение базы данных по педагогической нагрузке  30 

3.  Своевременное и качественное осуществление контроля выдачи учебных часов  30 

4.  Отсутствие случаев несвоевременного составления расписаний по учебным дисциплинам, 

изменений в расписании 
20 

5.  Обеспечение максимального использования учебных и внеучебных помещений 20 

6.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
20 

7.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

8.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  20 

9.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

10.  Соблюдение  норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности,  отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 



20 

 
 

Критерии оценки деятельности архивариуса, паспортистки 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественное обеспечение отбора, комплектования, использования, принимаемых в архив 

документов и их сохранность 
10 

2.  Качественная и своевременная подготовка сводных описей единиц постоянного и временного 

срока хранения 
10 

3.  Подготовка и своевременная передача документов на государственное хранение с соблюдением 

требований, устанавливаемых Государственной архивной службой РФ 
10 

4.  
Своевременное списание и уничтожение материалов, сроки хранения которых истекли 20 

5.  Качественная и своевременная подготовка документов, запрашиваемых сторонними 

организациями и работниками 
20 

6.  Своевременная подготовка и оформление установленной  отчетности 10 

7.  Обеспечение сохранности и систематизации документов 10 

8.  Создание справочного аппарата по документам, ведение электронной базы данных 10 

9.  Контроль за своевременностью и правильностью регистрации вселившихся и выписки выбывших 

(правильное ведение учетной документации, журналов, своевременная подготовка отчетности) 
20 

10.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

11.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

12.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

13.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

14.  Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб 10 

15.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

16.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

17.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности коменданта 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Осуществление руководства персоналом общежития (отсутствие ЧП, травматизма) 15 

2.  Контроль за своевременностью и правильностью регистрации вселившихся и выписки выбывших 

(правильное ведение учетной документации, журналов, своевременная подготовка отчетности) 
15 

3.  Осуществление контроля за сохранностью помещений общежития, их уборкой, ремонтом, 

наличием необходимого имущества и инвентаря 
15 

4.  Своевременное проведение ремонта мебели, хозяйственного инвентаря, помещений общежития, 

ремонт окон, дверей, замков и пр. 
15 

5.  Своевременная  подготовка помещений здания общежития к осенне-зимней эксплуатации 15 

6.  Осуществление контроля за выполнением благоустройства территории 15 

7.  Обеспечение сохранности и систематизации документов 15 

8.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

10.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

11.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  15 

12.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
15 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

15.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 
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Критерии оценки деятельности заведующего канцелярией, секретаря руководителя 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественное организационно-технического обеспечения административно- распорядительной  

деятельности 
20 

2.  Качественное формирование, хранение и своевременная сдача дел в архив ведение электронной 

базы данных 
15 

3.  Обеспечение сохранности проходящей служебной корреспонденции 15 

4.  Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего качества 15 

5.  Осуществление контроля за исполнением работниками изданных приказов, а также за 

соблюдением сроков выполнения указаний и поручений директора, взятых на контроль 
15 

6.  Качественная организация и приѐм посетителей, содействие оперативности рассмотрения просьб и  

предложений 
15 

7.  Качественное выполнение работы по подготовке заседаний и совещаний 15 

8.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5 

9.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

10.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

11.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
15 

12.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 10 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

15.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности техника-лаборанта 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Своевременная и качественная подготовка оборудования для проведения лабораторных работ и 

участие в демонстрационных опытах 
15 

2.  Обеспечение надлежащего хранения и использования материальных ценностей, химических 

реактивов 
15 

3.  Обеспечение исправного состояния и осуществление наладки лабораторного оборудования, 

приборов, технических средств обучения 
15 

4.  Творческий подход и консультация обучающихся во время выполнения практических и 

лабораторных работ   
15 

5.  Обеспечение учебного процесса раздаточным материалом (распечатка, размножение 

методических материалов), подготовленного заведующим лабораторией (кабинетом) 
15 

6.  Обеспечение кабинета оборудованием, материалами, реактивами для выполнения лабораторных 

и практических работ (своевременное оформление заявок) 
15 

7.  Отсутствие нарушений в процессе ведения учета расходуемых материалов, правильное и 

своевременное составление отчетности 
15 

8.  Обеспечение кабинета дидактическими материалами 15 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

10.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

11.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

12.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

15.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
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Критерии оценки деятельности электроника 

№ п/ Показатели % от оклада 

1.  Эффективное использование техники и современных технологий 15 

2.  Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения, мониторинг сети 15 

3.  Качественное и своевременное осуществление антивирусной защиты сети (отсутствие сбоев в 

связи с наличием вирусов) 
15 

4.  Качественное ведение работы по технической поддержке используемых программных продуктов 15 

5.  Качественное и своевременное осуществление сетевой безопасности (отсутствие 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и 

данных, отсутствие несанкционированного доступа к персональным данным сотрудников) 
15 

6.  Своевременное и качественное выполнение ремонтных и монтажных работ компьютерной 

техники 
15 

7.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
15 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

9.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

10.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

11.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
15 

12.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

13.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

14.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности техника 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Своевременное и качественное проведение технического обслуживания компьютерной техники и 

заправки оргтехники 
20 

2.  Техническое сопровождение онлайн мероприятий, конференций, онлайн-семинаров и вебинаров  15 

3.  Обеспечение поддержки в рабочем состояние программного обеспечения рабочих станций 15 

4.  Своевременное и  качественное обслуживание переферийного оборудования колледжа 15 

5.  Своевременное и качественное выполнение ремонтных и монтажных работ компьютерной техники 15 

6.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
15 

7.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

8.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

9.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  15 

10.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
15 

11.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

12.  Соблюдение норм профессиональной этики 15 

13.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 
  

Критерии оценки деятельности заведующего хозяйством 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Организация и контроль обеспечения санитарно- гигиенических условий в помещениях (воздушный, 

тепловой, световой режим, состояние коммуникаций) 
15 

2.  Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, электробезопасности, норм  

санитарно-эпидемиологического режима и правил охраны труда 
15 

3.  Подготовка Учреждения к новому учебному году, к отопительному сезону, к зиме и т.д. 15 

4.  Организация размещения работников, зонирование и обеспечение эффективного использования 

помещений 
10 

 



23 

 
5.  Благоустройство, эстетическое оформление и озеленение помещений, площадок, внутренних дворов 

и прилегающей территории 
15 

6.  Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их бесперебойной работы 10 

7.  Сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а также соблюдение 

чистоты в помещениях и на прилегающей территории 
10 

8.  Своевременное предоставление данных приборов учета в ресурсоснабжающие организации 10 

9.  Своевременная ликвидация аварий систем отопления, водо-, тепло-, газо-, электроснабжения 15 

10.  Контроль за своевременностью и качеством текущих ремонтов зданий и помещений  10 

11.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
15 

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

14.  
Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  5 

15.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

16.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

17.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

18.  Соблюдение норм профессиональной этики 5 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности заведующего складом 

№п/п Показатели  
% от оклада 

1.  Эффективное руководство работой склада по приему, хранению и отпуску ТМЦ, их размещению 15 

2.  Обеспечение сохранности складируемых МТЦ, правильного оформления сдачи приходно-расходных 

документов 
15 

3.  Качественное ведение учета и отчетности складских операций, своевременная плановая подготовка 

заявок на приобретение ТМЦ, соблюдение режима хранения 
15 

4.  Своевременное и качественное пополнение остатков товарно-материальных запасов для обеспечения 

бесперебойной работы 
15 

5.  Организация и проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением норм, правил и 

инструкций по охране труда и технике безопасности 15 

6.  Качественная подготовка и проведение инвентаризации 15 

7.  Образцовое состояние кладовых, холодильного оборудования, складских помещений в соответствии 

с требованиями СанПиН 
10 

8.  Сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а также соблюдение 

чистоты в помещениях и на прилегающей территории 
10 

9.  Отсутствие нарушений в процессе ведения учетной документации, журналов 10 

10.  Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно- материальных ценностей 5 

11.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5 

12.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

15.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

16.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

17.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

18.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
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Критерии оценки деятельности механика 

№п/п Показатели 
% от оклада 

1.  Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, их правильной 

эксплуатации, своевременного и качественного ремонта и технического обслуживания, проведение 

работ по его модернизации и повышению экономичности ремонтного обслуживания оборудования 

15 

2.  Осуществление технического надзора за состоянием и ремонтом защитных устройств на 

механическом оборудовании. Организация подготовки календарных планов осмотров, проверок и 

ремонта оборудования 

15 

3.  Обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, требований экологической безопасности при 

производстве ремонтных работ 
15 

4.  Качественный контроль за техническим состоянием автотранспорта (своевременный ремонт, 

обслуживание, наличие запчастей и узлов) 
15 

5.  Своевременный контроль за правильностью оформления и ведения документации (журналов, 

путевых листов и т.п.) 
15 

6.  Отсутствие простоев в ремонте оборудования, автотранспорта 15 

7.  Отсутствие ДТП с участием автотранспортных средств  15 

8.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5 

9.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
5 

10.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

11.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

12.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
15 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики 15 

15.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности юрисконсульта 

№ п/п  Показатели  % от оклада 

1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование работников  об 

изменениях в действующем законодательстве РФ 
15 

2.  Осуществление письменного и устного консультирование работников  по различным правовым 

вопросам, оказание  правовой помощи в составлении юридических и кадровых документов 
15 

3.  Своевременный и качественный подход к разработке и заключению контрактов, договоров 15 

4.  Положительные результаты при рассмотрении судебных споров, выполнении работы, связанной с 

изучением и подготовкой сложной документации 
15 

5.   Качественное ведение документации, своевременное предоставление отчѐтности 15 

6.  Качественное ведение договорной,  претензионной, исковой  работы 15 

7.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
15 

8.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

9.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

10.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  15 

11.  Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб 15 

12.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

13.  Соблюдение норм профессиональной этики 15 

14.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
5 

 Итого по показателям: 200 
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Критерии оценки деятельности бухгалтера 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Своевременное и качественное предоставление налоговой, бухгалтерской и статистической 

отчетности 
10 

2.  Качественная подготовка и ведение документации по участкам бухгалтерского учета 10 

3.  Своевременное и качественное ведение автоматизированного бухгалтерского  учета 10 

4.  Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам 10 

5.  Обеспечение постоянного контроля за эффективным распределением бюджетных средств по кодам 

бюджетного ассигнования (кодам субсидий) в соответствии с их целевым назначением и финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания 
10 

6.  Качественное проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

расчетов и платежных обязательств 
10 

7.  Соблюдение  штатной, финансовой и кассовой дисциплины,  других расходов 10 

8.  Своевременное и правильное отражение на счетах данных бухгалтерского учета операций 10 

9.  Соблюдение правил хранения денежных средств и документов строгой отчетности 10 

10.  Своевременность произведения начислений и перечислений платежей 10 

11.  Своевременное проведение расчетов с налоговыми органами, внебюджетными фондами, 

поставщиками и подрядчиками 
10 

12.  Участие в работе по совершенствованию бухгалтерского учета 10 

13.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

14.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

15.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

16.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 10 

17.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

18.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

19.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

20.  Соблюдение норм профессиональной этики 5 

21.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
5 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности экономиста 
№п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественное проведение работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг Качественное 

проведение работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
15 

2.  Проверка на достоверность полученной информации о ходе исполнения обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта 
15 

3.  Организация осуществления оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 
15 

4.  Соблюдение достоверности, сроков и порядка предоставления отчетности при предоставлении 

информации по отдельным запросам 
15 

5.  Соблюдение порядка внесения данных в план-график в соответствии с требованием 

законодательства РФ 
15 

6.  Соблюдение порядка закупочной деятельности в соответствии с требованием законодательства РФ 15 

7.  Своевременное повышение профессионального уровня, участие в семинарах, конференциях, курсах 

повышения квалификации 
15 

8.  Своевременная и полная достоверность предоставляемой информации, отчетности 15 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

10.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

11.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 10 

12.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
15 

13.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 
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14.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

15.  Соблюдение норм профессиональной этики 5 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности  специалиста по охране труда 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Отсутствие фактов нарушения правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной 

безопасности работниками, случаев производственного травматизма 
20 

2.  Качественное и своевременное проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности 15 

3.  Осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях правовых актов по охране 

труда, нормативных локальных актов Учреждения по охране труда 
20 

4.  Осуществление мероприятий по улучшению  условий охраны труда 15 

5.  Осуществление контроля за наличием и исправностью средств индивидуальной и коллективной 

защиты 
15 

6.  Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства в части охраны труда 15 

7.  Личное представление опыта работы на конференциях, совещаниях различного уровня 5 

8.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
15 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

10.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

11.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 15 

12.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
15 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 5 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики 15 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности ведущего документоведа 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Разработка и внедрение технологических процессов работы с документами и документной 

информацией на основе использования организационной и вычислительной техники  
20 

2.  Подготовка оперативной (внеплановой) отчетности и информации  15 

3.  Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 

сохранности и сдача в архив  
20 

4.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

5.  
Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

6.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
20 

7.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
20 

8.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  15 

9.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
20 

10.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 20 

11.  Соблюдение норм профессиональной этики 20 

12.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности ведущего специалист по кадрам, специалиста по кадрам 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественная подготовка и ведение документации по учету кадров 20 

2.  Качественная и своевременная подготовка документов, запрашиваемых сторонними организациями 

и работниками 
5 

3.  Качественное оформление и ведение личных дел  20 

4.  Качественное и своевременное проведение  предварительных и периодических медицинских 

осмотров 
15 
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5.  

Качественное и своевременное ведение воинского учѐта 10 

6.  Положительные результаты при рассмотрении судебных споров, выполнении работы, связанной с 

изучением и подготовкой сложной документации 
10 

7.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

8.  Своевременное и качественное ведение автоматизированного кадрового учѐта 10 

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и 

сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
10 

10.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

11.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

12.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

13.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчетов о 

деятельности 
20 

14.  
Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

15.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

16.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

17.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности библиотекаря 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Высокий уровень организации работы библиотеки 15 

2.  Эффективное участие в подготовке и проведении культурно-просветительских мероприятий, 

способствующих пропаганде книги и чтения, воспитанию информационной культуры пользователей 
15 

3.  Полнота и оперативность поступления обязательного экземпляра в соответствии с федеральным и 

областным законодательством 
15 

4.  Наличие публикаций, методических разработок, участие в создании библиографических указателей, 

списков пользователей, каталогов 
15 

5.  Качественная работа по организации работы по обеспечению учебной, научной, экономической и др. 

литературой,  комплектования инвентаризации библиотечного фонда 
15 

6.  Организация тематических выставок по актуальным вопросам науки, техники, читательских 

конференций, оформление наглядной агитации, стендов 
15 

7.  Отсутствие нарушений в процессе  учета и движения литературы 15 

8.  Личное представление опыта работы на конференциях, семинарах, совещаниях различного уровня 
5 

9.    Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 
10.  Повышение профессиональной квалификации  посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
5 

11.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
10 

12.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 
13.  Соответствие деятельности  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 
10 

14.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и отчетов о 

деятельности 
10 

15.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 
16.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 
17.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
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Критерии оценки деятельности гардеробщика 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Обеспечение сохранности личных вещей  30 

2.  Качественное выполнение работы по  приѐму и выдаче одежды    30 

3.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
30 

4.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  25 

5.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 30 

6.  Соблюдение норм профессиональной этики 25 

7.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
30 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности уборщика служебных помещений 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Эффективная и качественная работа по содержанию в течение всего рабочего времени закрепленной 

территории в надлежащем порядке в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями,проведение ежеквартальных генеральных уборок 
30 

2.  Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря (наличие маркировки на хозяйственном 

инвентаре).  Эффективность использования материальных ресурсов 
30 

3.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
25 

4.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  25 

5.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 40 

6.  Соблюдение норм профессиональной этики 25 

7.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 
25 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности   уборщика территории 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Эффективная и качественная работа по содержанию в течение всего рабочего времени закрепленной 

территории проездов в надлежащем порядке в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями (уборка мусора, опавшей листвы, веток, расчистка снега, наледи, посыпка песком). 
30 

2.  Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря (наличие маркировки на хозяйственном 

инвентаре). Эффективность использования материальных ресурсов 
25 

3.  Уборка территории в неблагоприятные погодные условия 35 

4.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
25 

5.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  20 

6.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 25 

7.  Соблюдение норм профессиональной этики 20 

8.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
20 

 Итого по показателям: 200 
 

 

Критерии оценки деятельности кухонного рабочего 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Соблюдение всех норм СанПиН, товарного соседства 20 

2.  Своевременная ежедневная обработка посуды, уборка производственных цехов и холодильных камер, 

зоны обслуживания 
20 

3.  Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине досрочного приведения в негодность 

(бой посуды) 
20 

4.  Отсутствие фактов порчи на пищеблоке технологического оборудования 20 

5.  Отсутствие фактов содержания рабочего места, спецодежды, внешнего вида в ненадлежащем 

санитарном состоянии 
20 

6.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

7.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5 

8.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  20 

9.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 20 

10.  Соблюдение норм профессиональной этики 20 
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11.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
20 

 Итого по показателям: 200 
 

Критерии оценки деятельности повара 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Строгое соблюдение технологии приготовления пищи, норм закладки сырья, выхода готовой 

продукции 
20 

2.  Соблюдение всех норм СанПиН, товарного соседства 20 

3.  Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи пищи) 20 

4.  Высокая культура обслуживания, качество приготовления блюд, разнообразие питания 20 

5.  Отсутствие жалоб на качество блюд   15 

6.  Отсутствие фактов порчи на пищеблоке технологического оборудования 15 

7.  Отсутствие фактов содержания рабочего места, спецодежды, внешнего вида в ненадлежащем 

санитарном состоянии 
15 

8.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

9.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  15 

10.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

11.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

12.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

13.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности водителя 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Осуществление контроля за техническим состоянием ТС. Отсутствие замечаний к техническому, 

гигиеническому состоянию транспортных средств, гаражных боксов, территории. 
20 

2.  Организация работы по безопасной перевозке людей на транспорте 20 

3.   Своевременное проведение регламентных работ, соблюдение правил обращения с отходами ГСМ. 15 

4.  Соблюдение норм расхода ГСМ и режима экономии материальных ресурсов. 15 

5.  Работа на выезде за пределами города. 15 

6.  Ведение и содержание документации (путевые листы и др. документации в надлежащем порядке) 15 

7.  Своевременное реагирование на возникающие нештатные ситуации 20 

8.  Отсутствие ДТП, нарушений ПДД 15 

9.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
15 

10.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

11.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

12.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

13.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

14.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 

 

Критерии оценки деятельности слесаря-сантехника 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Своевременное, оперативное  и качественное техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

центрального отопления, водоснабжения и канализации и другого оборудования 
25 

2.  Своевременное и качественное обеспечение сезонной подготовки обслуживаемого здания, 

сооружений, оборудования (ремнт мебели, полов, окон) 
25 

3.  Качественное, своевременное и оперативное  выполнения заявок по ремонту, обслуживанию, 

поддержанию рабочего состояния оборудования 
25 

4.  Профилактическая работа по техническому обслуживанию оборудования 25 

5.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
20 

6.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  20 

7.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

8.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 20 
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9.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

10.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
20 

 Итого по показателям: 200 
 

 

Критерии оценки деятельности  плотника 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Своевременное и качественное обеспечение сезонной подготовки обслуживаемого здания, 

сооружений, оборудования (ремонт мебели, полов, окон) 
25 

2.  Качественное, своевременное и оперативное  выполнения заявок по ремонту, обслуживанию, 

поддержанию рабочего состояния оборудования 
25 

3.  Профилактическая работа по техническому обслуживанию оборудования 25 

4.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
20 

5.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  20 

6.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 20 

7.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 20 

8.  Соблюдение норм профессиональной этики 20 

9.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
25 

 Итого по показателям: 200 
 

 

Критерии оценки деятельности электромонтѐра 
№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей 25 

2.  Своевременное устранение повреждений и неисправностей по заявкам 25 

3.   Обеспечение сезонной подготовки обслуживаемого здания, сооружения, оборудования и 

механизмов 
20 

4.  Профилактическая работа (ревизия) по техническому обслуживанию оборудования 20 

5.  Качественный и оперативный монтаж дополнительной электропроводки 25 

6.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
20 

7.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

8.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 

9.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

10.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

11.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,  

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
25 

 Итого по показателям: 200 
 

 

3.10.2. Надбавка за учѐную степень устанавливается работникам за наличие учѐной степени 

в соответствии с Законом Калужской области от 09.10.1998 № 17-ОЗ «О науке и научно-

технической деятельности в Калужской области» в размере 3000 рублей в месяц. 

 3.10.3. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие доплаты: 

 3.10.3.1. Доплата работникам, которым присвоены почетные звания Российской 

Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается 

со слова "Народный", при условии соответствия почетного звания профилю организации, а у 

педагогических работников - профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, - в размере 3000 рублей в месяц; 

 3.10.3.2. Доплата работникам, которым присвоены почетные звания Российской 

Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, - в размере 1500 рублей в 

месяц; 

 3.10.3.3. Доплата работникам, награжденным государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации (за исключением Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской 
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Федерации, благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации), 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации (за исключением 

Почѐтной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, Благодарности 

Министерства просвещения Российской Федерации), нагрудными знаками «Почетный 

кинематографист России», «За достижения в культуре», «Отличник здравоохранения» и 

«Отличник физической культуры и спорта», нагрудными значками «Отличник народного 

просвещения», «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», «Отличник 

профессионально-технического образования Российской Федерации», «Отличник кинематографии 

СССР», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», нагрудным знаком 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «За высокие 

достижения» - в размере 1000 рублей в месяц. 

 Работникам, имеющим право на вышеперечисленные доплаты, доплата производится по 

одному из оснований по выбору работника. 

 3.10.3.4. Доплата молодым специалистам, работающим в Колледже, устанавливается в 

размере 20 процентов от оклада. Для целей настоящего Положения молодым специалистом 

считается выпускник организации начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального или послевузовского профессионального образования в возрасте до 

30 лет включительно, получивший соответствующий документ об уровне образования и (или) 

квалификации, принятый в порядке, установленном трудовым законодательством, на работу в 

организацию и занимающий должность, относящуюся к: 

- профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»; 

 - профессиональной квалификационной групп «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»; 

 - профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников; 

 - профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных 

подразделений; 

 - профессиональной квалификационной группе должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала; 

 - профессиональной квалификационной группе должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений; 

 - профессиональной квалификационной группе «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»; 

 - профессиональной квалификационной группе «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»; 

 - профессиональной квалификационной группе «Должности руководящего состава 

организаций культуры, искусства и кинематографии». 

3.10.4. Премирование за качество и результативность выполняемых работ, выполнение 

особо важных или срочных работ работников производится по результатам их работы в целях 

повышения эффективности их деятельности, повышения материальной заинтересованности в 

результатах своего труда, создания условий для проявления профессионализма, творческой 

активности и инициативы, повышения качества выполняемых ими работ. 

Премирование  работников по результатам труда производится по показателями критериев 

оценки деятельности работников по должностям (см. пункт 3.10.1.Положения) в размере до 200 

баллов на основании решений Комиссий, с учѐтом фактически отработанного времени в периоде, 

за который предусматривается премирование.  

Стоимость одного балла устанавливается в следующем порядке: 30% от стоимости балла 

директора, установленной приказом министерства образования и науки Калужской области для 

расчѐта суммы премии руководителей  подведомственных организаций. 
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Премирование производятся из экономии фонда заработной платы, предусмотренного по 

плану финансово-хозяйственной деятельности на текущий год из бюджетных средств и средств, 

полученных от  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и выплачиваются в 

абсолютной сумме на основании  приказа директора.  

Премирование директора осуществляется с учѐтом результатов деятельности Учреждения в 

соответствии с показателями эффективности работы, установленными министерством 

образования и науки Калужской области (Учредителем) за счѐт лимитов бюджетных обязательств 

из средств фонда Учреждения, предусмотренного на премирование. 

Депремирование работников может производиться по следующим основаниям: 

- за нарушение трудовой дисциплины; 

- за нарушение сроков предоставления отчѐтности, предоставления недостоверных данных; 

- за невыполнение решений администрации Учреждения, педагогического совета, Общего 

собрания работников.  

 3.10.5. К поощрительным выплатам относятся: 

3.10.5.1. Выплаты в связи с юбилейными датами со дня рождения. Юбилейными считаются 

даты 50, 55, 60 лет и далее даты кратные пяти со дня рождения. 

3.10.5.2. Выплаты в связи с праздничными днями. Праздничным днями считаются 

нерабочие праздничные дни, официально  установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

3.10.5.3. Выплаты в  связи с днями профессиональных праздников. Профессиональным 

праздником считается День учителя - 5 октября, официально установленный  в Российской 

Федерации.  

3.10.5.4. Выплаты при увольнении работника по собственному желанию, имеющему 

трудовой стаж работы в Колледже: 

- более 15 лет - в размере   5 000,00 рублей; 

- более 30 лет - в размере 10 000,00 рублей. 

Поощрительные выплаты по пунктам 3.10.5.2., 3.10.5.3.   производятся из экономии фонда 

заработной платы, предусмотренного по плану финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год из бюджетных средств и средств, полученных от  предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, и выплачиваются в абсолютной сумме на основании решения 

Комиссий и приказа директора.  

Поощрительные выплаты по пункту 3.10.5.1., 3.10.5.4.   производятся из экономии фонда 

заработной платы, предусмотренного по плану финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год из бюджетных средств и средств, полученных от  предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, и выплачиваются в абсолютной сумме на основании приказа 

директора. 

  4. Материальная помощь 

Выплата материальной помощи работникам производится по следующим основаниям: 

тяжелое материальное положение, тяжелая болезнь работника, потеря близкого родственника. 

В связи со смертью работника материальная помощь выплачивается близким 

родственникам. 

 Материальная помощь выплачивается  при наличии бюджетных средств и средств, 

полученных  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на основании  

приказа директора. 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.  

5.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступления 

его в действие. 


